
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 827

О внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Управление  имуществом  и  финансами  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2018-2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833  (в редакции постановлений
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2018  №  195,  от
01.06.2018 № 339, от 21.08.2018 № 645) (далее — муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

1748 1748 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

343201 102254 78788 80159 82000

Всего, в том числе по годам: 344949 104002 78788 80159 82000

».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Управление
имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы» в
разделе  «Подпрограмма 1.  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса  городского
округа Лосино-Петровский» пункт 1.7 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  4  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (далее  –

подпрограмма  4)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
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«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

98354 76688 78259 80200 333501

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

98354 76688 78259 80200 333501

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечивающая  подпрограмма»  пункты  1,  1.1  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: С.Н. Иняхина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 827

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№
п/п

Планируемые ре-
зультаты реализации
муниципальной про-

граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник 
данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»

…
1.7 Проверка 

использования земель
% Пз = СХ х 0,6 + ИК х 0,4, где:

Пз – показатель «проверка использования земель».
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам использования сельхозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам использования земель иных категорий.
0,6  и  0,4  –  веса,  присвоенные  категориям  земель  из  расчета  приоритета  по  осуществлению

мероприятий в отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по

следующей формуле:
СХ  =  (СХа(факт)  /  СХа(план)  х  0,3  +  СХкр(факт)  /  СХкр(план)  х  0,5  +  СХмзк(факт)  /

СХмзк(план) х 0,2) х 100%, где:
СХа – количество обследований арендованных земельных участков сельхозназначения.
СХкр  —  количество  обследований  земельных  участков  сельхозназначения,  принадлежащих

крупным  правообладателям,  для  осуществления  в  дальнейшем  муниципального  земельного
контроля.

СХмзк – количество обследований земельных участков сельхозназначения для осуществления в
дальнейшем муниципального земельного контроля.

0,2, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных
мероприятий.

Расчет  процентного  исполнения  показателя  по  проверкам  земель  иных  категорий  (ИК)

Данные органа 
местного само-
управления
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осуществляется по следующей формуле:
ИК = (ИКа(факт) / ИКа(план)) х 100%, где:
ИКа – количество обследований арендованных земельных участков иных категорий.
Для  муниципальных  образований,  не  имеющих  земель  сельскохозяйственного  назначения,

итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий
...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 827

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования
мероприятия
в году, пред-
шествующем
году начала
реализации

подпрограм-
мы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 1.

Обеспечение деятельности 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2018-
2021

Итого 60805 274838 80191 63988 64359 66300
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

60805 274838 80191 63988 64359 66300

1.1 Обеспечение выплаты зара-
ботной платы и прочих 
выплат сотрудникам адми-
нистрации

2018-
2021

Итого 49095 211733 62536 48888 49209 51100 Сектор бух-
галтерского 
учета

Выплата заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам 
структурных подразделений.
Исчисление и уплата налогов
и страховых взносов

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

49095 211733 62536 48888 49209 51100

...
 


	Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

